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ХОРОШО ПОДГОТОВИТЬ 
ЖИЛИЩА И ЗИМЕ

НеусТшшя заоота о нуждах и ро
сте благосостояния народа является 
законом Коммунистической партии и 
Советского правительства. Постоян
ный рост промышленности и сель
ского хозяйства, строительство но
вых предприятий, культурно-быто
вых объектов и жилищ, повышение 
культуры и всемерное развитие тех
ники и науки —  все это подчинено 
интересам развития социалистиче
ского общества и наиболее полному 
удовлетворению постоянно расту
щих потребностей советского на
рода.

Широко развернутое строительство 
новых жилищ, капитальный и те
кущий ремонт существующих —  
один из ярких факторов проявления 
заботы о благе народа. В этом мы, 
первоуральцы, убеждаемся на при
м ерах^ , своей жизни. Наш город 
заново'1 'преобразился за годы совет- 
скойщласти. Из года в год вступают 
в строй новые культурно-бытовые 
объекты, строятся благоустроенные 
дома, благоустраивается город. -На
глядной иллюстрацией этому явля
ется публикуемый сегодня фото
очерк.

Первоуральцы любят и благоуст
раивают свой родной город. Благо
даря этому он стал таким, каким его 
мы видим сегодня.

Однако многое еще и предстоит 
сделать. Одной из очередных задач 
партийных, профсоюзных и хозяйст
венных организаций является подго
товка жнлищ в зиме. На капиталь
ный и текущий ремонты горкомхозу 
и жилищно-коммунальным отделам 
предприятий государство отпустило 
огромные суммы. Только трем заво
дам —  Новотрубному, Хромпиково- 
му и Динасовому на восстановление 
жилья в 1953 году отпущено свы
ше четырех миллионов рублей.

•Своевременно начать и хорошо 
провести капитальные и текущие 
ремонты жилых домов, чтобы во 
всеоружии встретить зиму, —  тако
ва важнейшая и неотложная задача 
работников коммунальных хозяйств.

Ме^еду тем, как показывают фак
ты, на многих предприятиях капи
тальный ремонт жилищ развернут 
крайне слабо. На поселке Динасово
го завода, где наиболее тревожное 
состояние с жильем, до сих пор ни 
одного дома, из восьми запланиро

ванных, капитально не отремонтиро
вано. Только два дома из -5 подле
жащих капитальному ремонту нахо
дятся в ремонте на Хромпиковом ва- 
воде. Почти такое же положение на 
Магнитке, в горкомхозе и у строите
лей. За первое полугодие выполне
ние плана по капитальному ремонту 
жилищ не превышает 25 процентов.

Не многим лучше обстоит дело и 
с текущим ремонтом домов. Горком
хоз, например, израсходовал на это 
дело всего лишь 10 тысяч рублей из 
26 запланированных. Многие зда
ния горкомхоза, требующие неболь
шого ремонта, своевременно в по
рядок не приводятся, а потом выхо
дят из строя. Так, например, два 
года крыша здания городской биб
лиотеки не поправляется, в резуль
тате портится одно из лучших зда
ний горкомхоза.

Такие факты явной бесхозяйствен
ности имеют место и в других орга
низациях. ОРС Новотрубного завода, 
скажем, совершенно не обращает 
внимания на ремонт крыши магази
на N° 1. Три года тому назад вет
ром завернуло несколько листов 
кровли, и никто их не исправит.

На неисправность крыш, дверей 
и окон жалуются многие жители 
Динаса, Техгорода, Магнитки и дру
гих поселков. Но глухими остаются 
к жалобам рабочих тт. Поздняк, Баев 
и Чернышев. Имея достаточное ко
личество средств, они не организу
ют текущего ремонта жилищ, оття
гивают это дело до осени.

Сейчас самая горячая пора ремон
та жилищ. Теперь легче решается 
вопрос е расселением жильцов, да и 
сама работа по ремонту плодотвор
нее. Не ждать и не оттягивать этого 
дела до осени, а сейчас же ремонти
ровать жилища, готовить их к зиме, 
создавать уют в быту трудящимся 
предприятий и учреждений —  тако
ва задача.

Вопросы подготовки жилищ к зи
ме дело большой государственной 
важности. От того, как будет прове
ден ре-монт жилищ, во многом зави
сит производительность рабочих, их 
отношение к труду и закрепление 
на том или ином предприятии. Все 
это должны учитывать руководители 
заводов и особенно строек, предпри
нять все необходимое, чтобы хорошо 
подготовиться к зиме.

ТОРГОВЛЯ

1 июля в районах Полоцкой обла
сти открылись книжные базары. Об
ластная контора книготорга, потре
бительская кооперация, отделения 
«Союзпечати» доставили для прода
жи десятки тысяч книг художест
венной, политической, сельскохозяй
ственной литературы.

СПЕКТАКЛИ КРАЕВОГО ТЕАТРА В СЕЛАХ
Коллектив Ставропольского крае

вого драматического театра побывал 
в городах Кавказских минеральных 
вод, выступил в клубах и домах 
культуры перед колхозниками, ра-

В понедельник, 6 июля, ■ 7 часов вечера, в помещении библиотеки 
‘горкома партии (Соцгород) созывается собрание рабкоровского актива и 
редакторов стенных газет предприятий и учреждений Первоуральска с 
вопросом «Задачи низовой печати на данном этапе».

Горком КПСС.
Редакция газеты «Под знаменем Ленина».

ПО Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е
ДВЕСТИ СОРТОВ КОНСЕРВОВ

Консервные заводы страны будут 
выпускать в этом сезоне более 200 
сортов консервов из овощей и пло
дов. Предприятия 'Грузии, Азербайд
жана, Молдавии, (Украины и других 
ресщ ілик уже выработали первые 
партии консервированных овощей, 
компотов и варенья. Увеличивается 
производство продуктов, пользую
щихся массовым спросом. Выработка 
фруктовых компотов возрастет по 
сравнению с прошлым годом на 18 
миллионов банок, томатного и фрук
товых соков —  на .29 миллионов 
банок, консервированных и марино
ванных огурцов —  на 7 миллионов 
и овощных блюд —  борща, щей, 
рассольника и свекольника —  на 22 
миллиона банок. Более чем в полто
ра раза увеличивается производство 
свежемороженных овощей.

НОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ В МОЛДАВИИ

В Молдавии сейчас строится око
ло пятидесяти пищевых предприя
тий. (В Кишиневе готовится к сдаче 
в эксплуатацию молочный комбинат 
и ведется строительство второй оче
реди крупной кондитерской фабри
ки. В Бельцах и Тирасполе готовят
ся к пуску вино-коньячные заводы. 
В Бендерах— крахмало-паточный за
вод, в Калараше, Рышканах и Един- 
цах возводятся корпуса масло-сыро- 
дельных предприятий, в Гиндештах 
сооружается сахарный завод. В рес
публику завозится много нового обо
рудования.

КНИГАМИ

Рабочие и колхозники предъяв
ляют большой спрос на произведе
ния классиков марксизма-лениниз
ма, труды И. В. Мичурина, В. Р. 
Вильямса, Т. Д. Лысенко.

Всего с начала года в городах н 
селах области продано различных 
книг на сумму около млн. рублей.

бочими совхозов и конных заводов, 
железнодорожниками минераловод- 
ского узла. За два месяца гастролей 
дано более 100  спектаклей.

(ТАОС)

МТС ТАДЖИКИСТАНА 
ОСНАЩАЮТСЯ НОВОЙ ТЕХНИКОЙ

Машинно - тракторные станции 
Таджикистана пополняются новой 
техникой. Многие машинно-трак
торные станции получили сотни 
тракторов, десятки модернизирован
ных хлопкоуборочных машин, само
ходных комбайнов и др.

Покоренный Иртыш
Вступит в строй еще один мовд- 

ный энергетический узел —  на Ир
тыше пущена іУсть-Камепогор- 
ская гидроэлектростанция и сдан в 

эксплуатацию судоходный шлюз. 
Мощный поток энергии великой си
бирской реки направлен по прово
дам в города, села и аулы Восточ

ного Казахстана. Усть - Камено- 
горская ГЭС поможет быстрее по
ставить на службу Родине все не

сметные богатства рудного Алтая, 
полнее удовлетворить потребности 
трудящихся.

С пуском ГЭС на полную мощ
ность в 2,5 раза увеличится выра
ботка электроэнергии в Восточном

Казахстане, поднимутся на новую 
более высокую ступень горная, ме
таллургическая промышленность в 

области.
Дешевая электроэнергия поможет 

быстрому развитию колхозного и 
совхозного производства. С пуском 

ГЭС число колхозов, подключенных 
і: государственной электросети, воз
растет в пять раз, значительно рас

ширится применение электриче
ской энергии в колхозном произ
водстве.

Сооружение Усть - Каменогор- 
ской ГЭС на Иртыше —  яркий при
мер творческого решения грандиоз

ных народнохозяйственных задач.

У сп ех и  К р а сн о х о л м ск и х  тек сти .іьщ н кок
В первом полугодии коллектив 

Краснохолмского текстильного ком
бината (Москва) выпустил сверх 
плана 368 тысяч метров костюмных 
тканей. Задание по сортности про
дукции перевыполнено. Более 100

деючников вырйоатывают продук
цию только отличного качества.

Краснохолмский комбинат во вто
ром полугодии увеличит выпуск 
тканей улучшенного ассортимента 
—  чисто шерстян-ого бастона, кос-

оригад прядильщиков, ткачей и от- тюмвого трико, шевиота.

УГОЛЬ В СЧЕТ АВГУСТА

Горняки старейшей в Карагандин
ском бассейне шахты Ns 1 обяза
лись выдать к Дню шахтера 35 эше
лонов угля сверх плана. Свое слово 
они с честью выполняют. Магнито
горскому комбинату отправлен 26-й

состав с коксующимся топливом, 
добытым дополнительно к заданию.

Все комбайновые участки и 

бригады 3 июля начали выдавать 
уголь на-гора в счет августа.

Н0Р0ТН0

/  ♦  В Великих Луках вступил в 
строй асфальтовый завод, оборудо
ванный новейшей техникой. Произ
водительность нового предприятия 
—  309  тонн асфальта в сутки.

♦  В Камышлове (Свердловская 
область) вступила в строй первая 
очередь новой швейной фабрики.
Она будет давать продукция на 32 
миллиона рублей в год.

♦  В течение июля в районах 
Курской области будет открыто 160 
новых сельских и 16 детских биб
лиотек. На приобретение литерату
ры для них затрачивается 1350 ты
сяч рублей.

♦  С начала пятой пятилетки в 
Восточно-Казахстанской области по
строено 7 крупных маслозаводов.

(ТАОС)

На предприятиях Первоуральска

В цехе №  1 Динасового эаівода 
по-стахановски трудится бригада 
прессовщиков Николая Дочкина.

На СНИМ КЕ: бригадир Н. И.
ДО ЧКИ Н  за работой.

Фото М. Арутюнова.

Стройка на Металлозаводе
На Металлозаводе местной про

мышленности заканчивается строи
тельство нового цеха перетяжки 
труб. К 1 июля, точно по графи
ку, строители закончили кладку ос
новного корпуса. Сейчас ведутся ра
боты по возведению буто-бетонного 
фундамента бытовых помещений п 
перекрытия основной коробки цеха.

Монтажники закончили сборку на

фундаменте первого 25-тонного во
лочильного стана. В первой декаде 
июля агрегат будет опробован.

Образцы стахановского труда по
казывает бригада плотников тов. 
Жукова. Она намного перевыполняет 
дневные задания. Хороших показате
лей в труде добилась бригада плот
ников тов. Моисеева.

н. мошкин.

Коллектив цеха N  5 Хромпиково
го завода не справился с июньским 
л полугодовым планами. Желая на
верстать упущенное, трудящиеся 
прилагают свои усилия к  тому, 
чтобы погасить задолженность и ус
пешно выполнить годовой план. С 
первых же дней июля цех значи
тельно перевыполняет суточные 
планы.

3 июля выдающегося успеха до
стигла смена тов. Мустафина. Свой 
план она выполнила на 128 про-

Хорошее начало
центов. Этому во многом содейство
вала стахановская работа старшего 
реакторщпка Мухотьярова, прока- 
лочнпка Финько и муфелыцика Ах- 
кпямова.

Второе место в межсменном сорев
новании занял коллектив тов. Сафи
на. В этот день смена норму перевы
полнила на 23 процента. Коллектив 
смены тов. Шатова также успешно 
перевыполнил свое задание.



В парторганизациях города

Партбюро о работе 
подсобного хозяйства

Обсуждая вопрос «Об уходе за 
жосевами и подготовке к уборочной 
кампании», партбюро Динасового 
завода вскрыло ряд недостатков в ра
боте партийной и профсоюзной орга
низаций подсобного хозяйства.

Комитет профсоюза подсобного 
хозяйства и его председатель тов. 
Истомин самоустранились от руко
водства социалистическим соревно- 
ваниезд. Индивидуальные соцдоговора 
между трудящимися не заключены. 
Проверка выполнения социалисти
ческих обязательств и бригадных до
говоров происходит в узком кругу—  
цехового комитета и администрации. 
Итоги соревнования на рабочих соб
раниях не обсуждаются. Бюро отме
тило, что партийная организация 
подсобного хозяйства и ее секретарь 
тов. Иванов, видя бездеятельность 
председателя цехового комитета Ис
томина, мирится с этим.

Партийная и профсоюзная органи- 
іации запустили политико-воспита

тельную работу с трудящимися: не 
проводят читки газет, не организу
ют бесед, никто не выступает с 
лекциями или докладами, совершен
но отсутствует и наглядная агита
ция. ,Все это отрицательно сказыва
ется на работе подсобного хозяйства.

Подсобное хозяйство должно в до
статочном количестве заготовить 
различных кормов для животновод
ства. Но, как отметило партбюро, с 
этим делом не торопятся. Для хране
ния силоса нужно было своевременно 
облицовать силосные ямы, но этого 
сделано не было. Подсобные хозяй
ства города уже две недели произ
водят силосование кормов, а здесь 
все еще идет приготовление. Под 
угрозой срыва находится строитель
ство скотных дворов. Слабо органи
зован уход за овощами.

Партбюро наметило мероприятия 
по улучшению партийной и проф
союзной работы, направленной на 
выполнение задач, стоящих перед 
подсобным хозяйством.

Повысить руководство 
стенной печатью

Партийное бюро Хромпикового 
завода на своем заседании рассмот
рело вопрос «О работе стенной пе
чати на заводе». Бюро отметило 
слабое руководство со стороны пар
тийных и профсоюзных организаций 
цеховыми редколлегиями, в резуль
тате чего стенные газеты в цехах 
выпускались от случая к случаю, 
бледно отражались в них производ
ственные успехи и недостатки. Пос
ле первомайских номеров стенгазеты 
были выпущены только в двух це
хах, а в цехе Л) 2, где секретарь 
парторганизации тов. Вашенков, в 
1953 году не выпущено ни одного 
номера газеты.

Партийное бюро указало также

ІІО ГОРОДАМ ОБЛАСТИ

Строится новый 
пруд

РЕВДА. Узкой серебряной лентой 
вьется приток реки Иевды Ельчевка. 
Вблизи социалистического города 
медеплавильщиков она выходит к 
красивой обрамленной густым лесом 
лужайке. Это —  излюбленное место 
отдыха трудящихся Среднеуральско
го медеплавильного завода.

Сейчас здесь строится плотина и 
делается пруд, который займет 12,-5 
гектаров. Пруд вместит в себя 370 
тысяч кубических метров воды. 
Строит его завод, осуществляя свое 
обязательство, принятое но коллек
тивному договору. Работы подходят 
к концу.

На это мероприятие будет затра
чено до ста тысяч рублей.

на недостатки в работе редколлегий 
заводских сатирических газет 
«Крокодил» и «Колючка».

Считая такое положение далее не
терпимым, бюро обязало секретарей 
цеховых парторганизаций и предсе
дателей комитетов профсоюза боль
ше уделять внимания стенной печа
ти, оказывать практическую по
мощь редколлегиям, добиться регу
лярного выпуска газет, повышения 
их качества, сделать стенные газеты 
действенным оружием в борьбе за 
выполнение плана второго полуго
дия н социалистических обяза
тельств.

РЕЧНОЙ ТРАМ ВАЙ

НИЖНИЙ ТАГИЛ. По городскому 
ПРУДУ начал курсировать речной 
трамвай. Многие тагильчане совер
шают прогулки по пруду от водной 
станции «Динамо» до пригородного 
дачного места «Жлючики» и  санато
рия Руш. Расстояние в двадцать 
четыре километра от водной стан
ции до санатория Руш и обратно 
речной трамвай проходит за 1 ,5  часа.

ДЛЯ СЕМЬИ РАБОЧЕГО

ВЕРХНЯЯ іПЫИМА. После смер
ти мужа, рабочего іВерхне-Пышмин- 
екого рудника, на руках Анны Те
рентьевны -Еременко осталось пять 
детей. На руднике позаботились об 
осиротевшей семье. Ей оказали де
нежную помощь, предоставили сред
ства и материалы для постройки до
ма. На днях семья А. Еременко пе
реехала в новый дом.

Детский утренник
ЕРАОНОУРАЛЬСК. Городская дет

ская библиотека совместно с Домом 
пионеров готовит большой детский 
утренник на тему «(Два мира —  два 
детства». В библиотеке уже сделана 
книжная выставка на тему, готовит
ся доклад. Самодеятельность Дома 
пионеров готовит тематический кон
церт.

Силовому резанию металла- 
широкую дорогу

Рассказ токаря Старотрубного

-Три года тому назад я поступил 
учеником токаря в прокатный цех.

Моим заветным желанием, как и 
всякого начинающего, было работать 
самостоятельно. IB достижение этой 
цели я вложил все свое горячее 
стремление, упорство и настойчи
вость. Учился у своих товарищей, 
перенимал их приемы работы и бо
гатый практический опыт. Большую 
помощь в этом мне оказывал мой 
первый учитель —  токарь Сергей 
Иванович Белянин и мастер Андрей 
Петрович -Галактионов.

Вначале я вел точение с подачей 
на один оборот шпинделя не больше, 
чем на 0,63 миллиметра, но стремил
ся к тому, чтобы точить детали на 
высоких скоростях. В то время в 
цехе уже многие работали на ско
ростных режимах. Сергей Иванович 
Белянин помог йне выбрать скорост
ной резец, научил правильной его 
заточке. С внедрением скоростного 
резания я постепенно увеличил по
дачу до одного миллиметра и в ре
зультате производительность намно
го возросла. За смену я стал выра
батывать по две нормы.

Но я знал, что это не предел. Тако
ва уже особенность советских людей 
— не останавливаться на достигну
том. Искать, находить и использовать 
резервы производства, способст
вующие повышению производитель
ности труда —  вот наша задача.

По вот мы, токари, узнали из 
газет о новом силовом резании ме
талла, начатого токарем Средне- 
волжского завода Василием Колесо
вым. В нашем цехе силовое резание 
впервые применили трое —  я и то
кари тт. Балдин и Логинов. Перед 
этим нас основательно познакомили 
с сущностью силового резания и 
резцом новой геометрии. Первые же 
опыты дали положительные резуль
таты. Например, токари тт. Балдин 
и Логинов, освоив новый метод ре
зания металла, увеличили подачу 
на обработке шарикоподшипниковых 
труб с одного до двух и более мил
лиметров.

завода М. С. МАСЛЕННИКОВА

Таких же успехов добился — я, 
работая на своем станке «ДПП- 
30-0». Следуя советам В. Колесова, 
я особое внимание уделяю настрой
ке. Резец устанавливаю выше или 
ниже центра, в зависимости от диа
метра детали. Это значите/' ,го улуч
шает условия резания, іц... чисто
вой обработке я  слежу за тем, чтобы 
дополнительная режущая кромка 
располагалась параллельно обраба
тываемой поверхности.

Нет сомнения, что широкое внед
рение такого прогрессивного способа 
обработки металла, каким является 
силовое резание, будет способство
вать дальнейшему повышению про
изводительности труда. Но, к  сожа
лению, в нашем цехе и на нашем за
воде силовое резание еще не находит 
широкого применения, внедряется 
слишком медленно. Новаторскому 
начинанию уделяется мало внима
ния со стороны инженерно-техниче
ского состава. Тормозом в нашей ра
боте является сильная вибрация, ко
торая получается при обработке 
длинных труб, и в основном тогда, 
когда эти трубы идут с іыпим 
разностеном, с закатами. Между .тем 
уже давно многими токарями страны 
применяется виброгаситель, предло
женный горьковским техником-но- 
ватором тов. Рыжковым. На нашем 
же заводе токари об этом ничего не 
знают.

Внедрение силового резания про
водится не систематически, а перио
дически и только среди тех, кто уже 
овладел им. В настоящее время рез
цом новой геометрии не работает ни 
один токарь —  нет пластинок твер
дого сплава.

Из приведенных примеров видно, 
что отдельные токари нашего завода 
достигли неплохих успехов в овладе
нии силовым резанием, но дальше 
этого дело не двигается. А давно бы 
пора руководству завода уделить 

I должное внимание такому прогрес- 
j сивному новаторскому начинанию,
I как силовому резанию, и дать ему 
і широкую дорогу.

в б о р ь б е  за  р ац и он ализац и ю  
п р ои зв одств а

К омм унисты

Ярким подтверждением действия 
основного экономического закона со
циализма, открытого П. В. 
Сталиным, является бурный рост 
нашей промышленности и непрерыв
ный рост материального благосостоя
ния трудящихся. Только за семь по
слевоенных лет уровень промыш
ленности возрос, по сравнению с 
1910 годом больше чем двое и со
ставил 223 процента, а производи
тельность труда в промышленности 
выросла на 50 процентов.

Такой быстрый рост производства 
и производительности труда явля
ется прежде всего результатом ши
рокого внедрения в народное хозяй
ство новой техники и передовых тех
нологических процессов, механиза
ции трудоемких и тяжелых работ, а 
также результатом усовершенство
вания организации труда.

Директивами XIX съезда партии 
по пятому пятилетнему плану на
мечено повысить уровень производ
ства в 1955 г., по сравнению с 1950 
годом, примерно на 70 процентов, а 
производительность труда —  на 50 
процентов.

Важное место в увеличении про
изводительности труда и выпуска 
продукции, помимо ввода новых тех
нических мощностей, занимает изы
скание и использование внутренних

резервов, таящихся в социалистиче
ском производстве, широкое движе
ние рационализаторов. Мобилизация 
трудящихся на вскрытие внутрен
них резервов, активизация работы 
рационализаторов является одной из 
главных задач каждой партийной 
организации.

В 1950 г. стахановцами, инжене
рами и техниками нашего рудоуп
равления было внесено шестьдесят 
шесть рационализаторских предло
жений, в 1951 году было —  68, а 
в прошлом году —  70. За шесть ме
сяцев этого года от рабочих и инже
нерно-технических работников руд
ника поступило уже 65 предложе
ний, из которых техническим сове
тов принято к внедрению 49.

Коммунисты рудника не только 
возглавляют работу рационализато- 
рові в качестве членов общерудннч- 
ного и цеховых технических советов, 
не только руководят работой в ка
честве членов комиссий содействия 
рационализаторам и изобретателям, 
созданных при цехах и рудничном 

j комитете, но и сами являются ак- 
! тивными рационализаторами.

Коммунист тов. Логинов предло
жил заменить бронзовые крейцкопф- 
ные вкладыши стальными, приме
нив термическую обработку. Внедре

ние этого предложения позволило 
сэкономить бронзы более чем на 21 
тысячу рублей. Коммунист-слесарь 
депо тов. Сафонов систематически 
работает над улучшением отдельных 
узлов думпкаров. ,0н внес ряд ценных 
рационализаторских предложений, 
дающих руднику не только экономи
ческий эффект, но и значительно 
улучшающих условия работы обслу
живающего персонала. Внедрение 
предложения коммуниста тов. Шу
това дает руднику ежегодно 171 ты 
сячи рублей экономии.

В числе лучших рационализато
ров рудника занесены на доску по
чета коммунисты -рационализаторы 
тт. Жуков, Сафонов, Логиновских и 
Достовадов. Активными рационали
заторами являются коммунисты 
тт. Захаров, Логиновских, Виногра
дов, Григорьев и другие.

Трудящиеся рудника только за 
время общественного смотра состоя
ния рационализаторской работы, 
проходившего с 20 мая по 20 июня 
текущего года, дали свыше пятиде
сяти рационализаторских предложе
ний. Однако прошедший смотр пока
зал, что работа с рационализаторами 
на руднике еще не на должной высо

те. Многие рационализаторские 
предложения отклонялись в цеховых 
техсоветах как «мало эффективные».

Некоторые руководители и члены 
технических советов еще до сих пор 
считают, что не стоиг возиться с 
внедрением технических предложе
ний, которые дают малый экономи
ческий эффект, забывая о том, что 
большое складывается из малого. 
Внедрение принятых рационализа
торских предложений в цехах прово- 

I дится еще неудовлетворительно.
Тот факт, что из принятых пред

ложений в 1952 г. внедрено лишь 
57 процентов, говорит о нежелании 
части руководителей цехов кропот
ливо заниматься усовершенствова
нием производства.

Шофер автогаража тов. Климов 
еще в марте прошлого года внес 
предложение изготовить поворотный 
стол для ремонта моторов. Однако 
начальник гаража тов. Галицких 
до сих пор не изготовил этого стола, 
хотя он прост в изготовлении, зна
чительно повысил бы производи
тельность труда слесарей и облегчил 
их физический труд.

Рабочий ОКС’а тов. Губойдулин 
еще в начале 1952 года предложил 
установить механическое сито для 
просева песка, что значительно об
легчило бы труд и сократило по
требность в рабочей силе. Но до се
го времени это предложение лежит в 
столе главного инженера ОБС’а тов. 
Шмелева.

Надо сказать, что случаи прене
брежительного отношения к рацио
нализаторским предложениям не
единичны. Далеко недостаточно ока
зывается техническая помощь рабо
чим рационализаторам со Ттербны 
инженерно - технических раббтни- 
ков цехов. Кстати сказать, и сами 
инженерно - технические работники 
рудника еще очень мало дают рацио
нализаторских предложений по
сравнению с рядовыми рабочими и, 
как ни странно, это больше всего 
относится к инженерно - техниче
ским работникам, окончившим сред
ние и высшие технические учебные 
заведения. Многие молодые инжене
ры и техники считают не удобным 
для себя внести на рассмотрение 
технического совета предложение, 
дающее сравнительно малый эффект.

Отмеченные недостатки значи
тельно снижают размах рационали
заторской работы. И чем скорее эти 
недостатки будут преодолены, тем 
шире развернется рационализатор
ская работа, тем смелее пойдет руд
ник по пути дальнейшего техниче
ского прогресса.

Задача партийной организации 
рудника состоит в том, чтобы беспо
щадно разоблачать перед обществен
ностью тех нерадивых руководите
лей, которые еще не занимаются по
вседневно усовершенствованием про
изводственных процессов рудника.



С Е Г О Д Н Я

На к у л ь т у р н о м  ф р о н т е
j Большие задачи поставлены XIX съездом партии в области дальней- 
Ішего улучшения дела народного образования и культурного обслужива
н и я  трудящихся. В Первоуральске имеется 18  школ, в них обучалось в 
І1952— 53 учебном году 8.236 человек, из них в 7-х классах 1 .130  че
ловек, в 8— 10 классах— 849 человек. Обучают детей тружеников горо
да 358 учителей.

-  Для удовлетворения культурных потребностей населения наш город 
располагает сейчас 6 клубами, 53 библиотеками, в которых насчитывает
ся более 276 тысяч книг. Имеется 9 стационарных и 3 передвижных 
киноустановки.

Торговая сеть го р о д а

Н А Ш  П Е Р В О У Р А Л Ь С К —
★

Из истории города

Для удовлетворения постоянно ра
стущих потребностей трудящихся в 
городе развивается местная промыш
ленность, из года в год расширяется 
торговая сеть. Сейчас в Первоураль
ске работает 101 магазин, 192 точ
ки мелкорозничной продажи различ
ных товаров и продуктов, 35 столо
вых и 21 чайная.

О росте благосостоянпя перво
уральцев свидетельствуют такие

данные. За пять месяцев текущего 
года, в сравнении с тем же периодом 
прошлого года, только торгом было 
продано населению шерстяных тка
ней больше на 153 тысячи рублей, 
шелковых тканей —  на 150 , швей
ных товаров —  на 895, обуви раз
ной —  на 818  тысяч рублей. Про
дажа радиоприемников, велосипедов, 
мотоциклов, часов, швейных машин 
за этот же период возросла в два с 
лишним раза. _

Такой выгладит сейчас ' в городе главная улица, им. В. И. Ленива. 

---------------------------------------------------------------------------------------- і ____________

Первый трубопрокатный завод
Став хозяевами страны, рабочие Ва- 

сильевско-Шайтанского завода, как 
и весь рабочий класс молодой совет
ской республики, отстояв свои за- 
1 іания, прогнав с Урала Колчака, 
начали быстро восстанавливать и 
развивать свой завод. В 1920 году 
бывший старый демидовский завод 
был пущен. Постановлением выше

стоящих органов он получил назва- 
(ние «Первоуральский трубопрокат
ный завод цельнотянутых труб».

I Быстро начал расти поселок тру- 
; бопрокатчиков. В 1923 году в нем 
появились: средняя школа, рабочий 

.клуб, электростанция, школа ФЗУ, 
I кинотеатр. В 1926 году здесь на
считывалось уже 9185 жителей.

В кафе-столовой в Соцгороде. -

На снимке: посетители в одном из залов кафе.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ТРУДЯЩ ИХСЯ

Человек —  самый ценный канн- [ В настоящее время в Первоураль- 
тал в мире. Партия и правительство j ске имеется'6  больниц на 530 коек, 
проявляют неустанную заботу о со- | 11 детских яслей. Строится еще 2 
хранении здоровья трудящихся. Это j новых больницы, в городе работает 
видно н на примере нашего города. I 77 врачей.

В новой аптеке 70 
На снимке: работник аптеки (слева) рецептар 
Е. С. Пряхпна выдает лекарства.

•В 1714 году, увнав о нали
чии рудного месторождения 
по обоим берегам іреки Чусо
вой, (уральский иромышленін.ик 
Н. Д . Демидов е.рибрал эти 
(месторождения к своим рукам 
и ніаічал добывать р.уду. В 
1731 .году он прогнал с ір.ечки 
Ш айтанки проживающих тут 
башкир и начал (строить ж е
лезоделательный ізіаівод, на
званный им «Вааильевско- 
Шайт.аиоким».

Путем (насильственного за 
селения Ш айтатки крепостиы.м 
и другим народом, с .помощью 
жестокой их эксплуатации з а 
водчики Демидовы к (1887 го
ду довели поселок до 1117 хо
зяйств с  населением в 5700 че
ловек,

В этот период в Ш айтанке 
было всего лишь 2 школы с 
тремя учителями. Не было 
врача. Во зато было 12 каба
ков и других питейвых заведе
ний. Ни клубов, ии других куль
турных учреждений в тог пери
од, .не было. Не было., «анш но, 
и электроосвещения. Были 
темная Ша.йтанка.

Тіа.к продолжалось до тех 
пер, пока .рабочий .класс не 
сбросил с  себя пнет эксплуата
торов, .пока не совершилась 
Великая Октябрьская социали
стическая революция.

★

В 1951 -  
1 952  годах  
трудящиеся  
Первоураль  
ска получи
ли 3 1 .1  3 0  
кв. метров  
новой ж и л 
площади. В 
т е к у щ е м  го  
ду. дополни  
тельно в эк  
сплоатацию  
в  в од и т  с я 
14460 к в ,м  
шилья  

★

Текст В. Мосеева. Фото М. Арутюнова.

★

На снимке: 
Новый ква
р т  а л ж и 
лых домов 
по у л и ц е  

і им. Сверд- 
! лова в по

селке Д и 
н а с о в о г о  
завода.

★

Город Первоуральск
В 1933 году заводский поселок 

переименован в город Первоуральск. 
Город быстро развивался, строились 
новые предприятия, росло населе
ние города. В 1935 году в Перво
уральске было уже свыше 50 тысяч 
человек.

За годы сталинских пятилеток 
Первоуральск, благодаря неустанной 
заботе Коммунистической партии ж 
Советского правительства, превра
тился в крупный промышленный ж 
культурный город, о чем свидетель
ствуют помещенные на этой странж- 
це снимки сегодняшнего дня.

В новом промтоварном магазине №  25 в Соцгороде.
НА СНИМКЕ: продавец ткани В. А. Полякова отпускает товар.



Десять тысяч квадратных метров
асфальта

Б нашем городе за годы пятой 
сталинской пятилетки построены
десятки новых домов, школы, боль
ницы, магазины и другие культур
но-бытовые помещения. Одновремен
но с этим асфальтируются дороги и 
тротуары. Ежегодно на благо
устройство города ѳатрачиваются
сотни тысяч рублей. Только за теку
щий год в городе должно быть заас
фальтировано несколько тысяч квад
ратных метров. И этот план ус
пешно реализуется. На сегодняшний 
день покрыты асфальтом улицы 
Школьная, Чкалова, Герцена и Па- 
панина в Соцгороде, дорога от рынка 
до заводоуправления Новотрубного 
завода. Горкомхозом ведутся работы 
по асфальтированию улиц Ш  Интер

национала, I 'Красноармейской к 
школе ІКі 11 и дальше до детского 
дома. Всего заасфальтировано около 
10 тысяч квадратных метров.

Старотрубный завод приступил 
к строительству площадки у завода. 
Здесь прокладывается линьевая ка
нализация, устанавливаются бордю
ры, производится планировка площа
ди и в ближайшие дни приступят к 
асфальтированию.

Динасовый завод развернул рабо
ты по восстановлению дороги между 
Динасом и Первоуральском.

Горкомхозом планируются и гра
дируются дороги по улицам 2-я и 
3-я Красноармейские, Чекистов, на 

[ Ельничном поселке. Строятся новые 
I проезжие мосты. С. ДРЯГИН.

Досуг школьников
Хорошо отдохнуть в летний пери

од можно не только в загородных 
пионерских лагерях, но и в городе, 
при школе, если учителя проявят 
заботу о детях.

В четвертой школе за отдых детей 
отвечают учителя М. П. Калачева и 
Т Д. Киселева. Эти учителя в июне 
провели немало разнообразных игр 
на пришкольной спортивной пло
щадке, прогулок в лес с целью сбора 
растений для гербария, туристские 
походы и т. д.

Интересным был поход в окрест
ности Первоуральска. Ребята сходи
ли на гору к Парашютной вышке, 
где учительница 'М. П. Калачева 
кратко рассказала школьникам исто
рию города Первоуральска.

Ребята побывали на границе Ев
ропы и Азии. Возле обелиска была

проведена беседа о строительстве 
Московского тракта, какую роль вы
полняла дорога при царизме и какую 
теперь.

Надолго останется в памяти у ре
бят туристский поход на гору Вол
чиху. С вершины горы туристы 
рассматривали Ревду, Первоуральск, 
Динас, СУМЗ, Свердловск.

Активными помощниками учите
лей в походах, загородных прогул
ках и играх на спортивной площад
ке были ученики Аскольд Цымбален- 
ко, Альвер Ведерников, Лида Стасе- 
вич и Галя Владимирова.

Немалую работу провели и юннаты. 
Активистами кружка юннатов явля
ются Женя Цымбаленко, Р ая  и Сла
ва ІПѵмские и другие.

А. ТИМОШИН.

О  к у л ь т у р е  н а с т а д и о н е
Яа стадионе «Металлургов» Ново

трубного завода часто проходят раз
личные спортивные соревнования.

Но вот на внешний вид стадиона 
никто не обращает должного внима
ния. Жак только войдешь на ста
дион, сразу же попадаешь в кучи 
наваленной глины, камней и друго
го мусора. -Когда эти препятствия 
преодолеешь, окажешься на боль
шой площадке, которая также имеет 
неприглядный вид.

Посетители видят грязное ограж
дение поля, заросшую бурьяном бе
говую дорожку, непокрашенные фут
больные ворота. На одной площадке 
овраг, промытый весенней водой, на 
другой —  грязь. Мест для сидения 
очень мало, поэтому зрители вынуж
дены по два часа стоять на ногах.

Когда мы спросили, чем занимает
ся председатель добровольного спор
тивного общества «Металлург» тов. 
Валин, то нам ответили, что он свое 
дело сделал, в апреле составил де
фектную ведомость на ремонт ста
диона и отдал ее председателю зав
кома тов. Платонову. Последний же 
передал ведомость начальнику жи- 
лищно - коммунального отдела тов. 
Баеву, который ничего не сделал, 
кроме того, что добавил один ряд 
скамеек.

Н. ЧУСОВИТИН.
* * *

В прошедшее воскресенье на ста
дионе Новотрубного завода состоя
лись легкоатлетические соревнова-

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИОБМ

Сообщаю, что согласно поступив
шему заявлению, шофер автогаража 
Новотрубного завода Белорусцев 
А. Г. за систематическое притесне
ние семьи и скандалы в квартире, 
решением Народного суда 2 участка [

г. Первоуральска из квартиры вы 
селен без предоставления жилпло
щади.

А. ИВАНИСОВ, 

прокурор г. Первоуральска.

ния на первенство города, которые 
показали, что в нашем городе имеет
ся очень много способных спортсме
нов.

Но в каких условиях проходили 
соревнования? .Стадион был совер
шенно не подготовлен к проведению 
соревнований: не размечены беговые 
дорожки, не подготовлена прыжко
вая яма, не было секторов для мета
ния диска и толкания ядра. И толь
ко тогда, когда пришли спортсмены 
Динасового и Хромпикового заводов, 
началась поспешная подготовка ста
диона, поэтому соревнования нача
лись нё. в 12 часов дня, а в полови
не второго.

Сам внешний вид стадиона не 
располагал физкультурников к 
спортивной борьбе, не было ни од
ного флага, почти не было и зрите
лей, так как о проведении этого со
ревнования городской комитет физ
культуры и спорта и спортивное об
щество Новотрубного завода не из
вестили первоуральцев.

Трудящиеся города хотят видеть 
стадион благоустроенным, где бы 
глаз участников соревнований и 
зрителей радовало все, начиная от 
мелочей. Для этого есть все возмож
ности. Надо только профсоюзной ор
ганизации и председателю добро
вольного спортивного общества Но
вотрубного завода взяться по-настоя
щему за наведение культуры на ста
дионе.

Л. ИГОШИН.

КОНФЕРЕНЦИЯ ОБЩ ЕСТВА КРАСНОГО КРЕСТА

2 июля состоялась городская кон
ференция РОКК’а, на которой пред
седатель городского комитета РОКК’а 
тов. іСоломеина отчиталась за два 
года своей работы.

Докладчик отметила хорошую ра
боту общества Красного Креста на 
Динасовом заводе (председатель за
водского комитета РОКЕ а тов. Бара
новская).

—  Но на многих предприятиях и 
в учреждениях города, —  указала 
тов. Соломенна, —  общество Крас

ного Креста работу по-настоящему 
не развернуло! Нлаи но подготовке 
значкистов ГСО не выполняется, са
нитарных постов создано мало.

В. прениях по докладу выступили 
представитель областного общества 
Красного Креста тов. Болдина, тт. 
Маклакова, Балиевский, Рябкова, 
Бобылева, Готлиб и другие.

Конференция избрала комитет из 
14 человек. Председателем городско
го комитета РОКК вновь избрана 
тов. Соломенна.

Международный обзор
ПРОТИВ ПРОИСКОВ ФАШ ИСТСКИХ ПРОВОКАТОРОВ

Каждый день печать и радио при
носят все новые и новые сообщения, 
в которых рассказывается о глубо
ком возмущении, охватившем наро
ды мира при известии о провокации 
иностранных наймитов в Берлине 
17 июня. Как известно, совершен
ная в тот день вылазка бандитов бы
ла организована с помощью амери
канских долларов и направлена про
тив правительства Германской Демо
кратической Республики. Эта прово
кация не удалась.

Поистине неоценима та огромная 
моральная поддержка, которую все 
прогрессивное человечество оказы
вает народу ГДР, та страстность, с 
которой оно протестует против на
глой акции поджигателей войны.

По Румынии, Польше, Италии, Ки
таю, Венгрии, Франции, Англии, по 
многим другим странам мира прока
тилась в эти дни мощная волна на
родных митингов и собраний. Их 
участники —  рабочие, крестьяне, 
интеллигенция —  борцы за мир, 
представляющие самые различные 
слои общества, обращаются к трудя
щимся РДР со словом братского при
вета и солидарности, разоблачают 
происки поджигателей войны, при-

происки повышением своей бдитель
ности.

Польский шахтер Венселек с шах
ты Семяновице заявил, выступая на 
митинге: «Мы гордимся позицией, 
занятой огромным большинством ра
бочих ГДР, которые дали достойный 
отпор поджигателям и провокаторам. 
Пусть знают американские найми
ты, что трудящиеся всех стран су
меют предотвратить покушение на 
мир».

На собрании в Бухаресте инженер 
Сильвиу Дан призвал присутствую
щих «повысить бдительность и ум
ножить свои усилия, чтобы воспре
пятствовать любым проискам вра
гов мира».

Выступления эти правдиво выра
жают чувства всех прогрессивных 
людей земного шара. Они свидетель
ствуют о том, что решимость наро
дов (отстоять дело мира непреодоли
ма.

О ролном провале замыслов устро
ителей провокации в Берлине гово
рит поддержка, которую население 
ГДР оказывает сейчас политике сво
его правительства, и стремление нем
цев к дальнейшему укреплению

зывают народы ответить на эти дружоы между советским и немец

ким народами. Это хорошо выразила 
берлинская газета «Нейес Дейч- 
ланд»: «Коварные попытки посеять 
вражду между немецким и советским 

ЧТО ТАКОЕ АМ ЕРИКАНСКАЯ

народами приводят как раз к обрат
ному результату... Дружба между 
этими народами углубилась и уко
ренилась».
ПРОГРАММА «ВЗАИМНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

Конгресс США (парламент, со
стоящий из палаты представителей 
и сената) в основном утвердил на 
новый финансовый год, начинаю
щийся с 1 июля, ассигнования по 
так называемой программе «взаимно
го обеспечения безопасности». По 
данной статье выделено пять с лиш
ним миллиардов долларов. Оконча- 
тельн'о эта сумма будет уточнена 
позже.

Что же это за программа «взаим
ного обеспечения безопасности»?

Под таким названием значатся в 
бюджете США расходы, идущие на 
перевооружение стран агрессивного 
Атлантического блока и других го
сударств, ведущих проамериканскую 
политику. Чтобы вскрыть подопле
ку этой «помощи», следует пояснить 
суть самого закона о ней, принятого 
конгрессом в 1951 году.

'Этот закон предусматривает, что 
для получения американской «помо
щи» на перевооружение страна дол
жна подписать с США специальное 
двухстороннее соглашение, по кото
рому она обязывается 'предоставить 
свою территорию под американские 
военные базы, а свои вооруженные

силы, по существу, отдать в распо
ряжение командования военными си
лами Атлантического союза, т. е., по 
существу, американского правитель
ства. Далее страна, получающая аме
риканскую «помощь», обязана сама 
изо всех сил стараться, чтобы под
нять свою военную мощь и, наконец, 
она должна фактически прекратить 
торговые связи с Советским Союзом, 
народным Китаем, со странами на
родной демократии.

Недаром поэтому член конгресса 
некий Борис в своем выступлении 
при обсуждении данного вопроса 
подчеркивал, что программа «взаим
ного обеспечения безопасности» поз
волит США получать пушечное мя
со за границей по выгодной цене.

Но народные массы стран—  «со
юзников» США вовсе не хотят быть 
пушечным мясом американских им
периалистов. іВ Англии, Франции, 
Италии, Западной Германии и в дру
гих странах, закабаленных амери
канской «помощью», растет протест 
народных масс против этой «помо
щи».

А. БОБРОВ, А ИВАНОВ.

Письма в редакцию

Неприглядно 
на ул. Пономарева

Неприглядно выглядит улица По
номарева в Первоуральске. Стоит 
только подняться на гору у школы 
Xs '3 и посмотреть до водокачки, то 
увидишь кучи шлака, глины и пес
ку.

В ненастную погоду по улице не
возможно ходить. А ведь вечеру 
немало ходит и малышей из школы.

Два года назад коммунальный от
дел Старотрубного завода вырыл ка
наву поперек улицы, но не додумал
ся ее ничем закрыть, поэтому час
то в канаву оступаются пешеходы.

На состояние улицы никто не об
ращает внимания, в том числе и 
горкомхоз.

Жители улицы Пономарева.

НЕ ЗАБОТЯТСЯ О ДОСУГЕ

На Динасовом заводе имеется 
сквер с танцевальной площадкой и 
стадион. В начале июня было их от
крытие. Трудящиеся надеялись, что 
есть где будет проводить вечера. 
На стадионе, кроме футбольных игр, 
ничего не проводится. В сквере 
же ничего не бывает.

Завком не думает о том, чтобы», 
трудящиеся могли интересно и ве
село отдохнуть.

В. ЖАВОРОНКОВ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

«Чутко относиться к письмам 
и заявлениям трудящихся»

10  июня с. г. в нашей газете бы
ла опубликована статья «Нутко от
носиться к письмам и заявлениям 
трудящихся», в которой приводился 
пример нереагирования со стороны 
горторготдела и 'ОРС’а Новотрубного- 
завода на письмо о злоупотреблени
ях Донарской. Исполняющий обязан
ности заведующего горторготделом 
тов. Нарев нам сообщил, что факты, 
приведенные в письме, подтверди
лись. Приказом начальника ОРС’а 
Донарская с работы на мелкоопто
вой базе снята и из ОРС’а уволена. 

** :je
«Мне не разорваться»

Директор Первоуральского торга 
тов. Бютцинов сообщил, что факты, 
указанные в заметке «Мне не разор
ваться», помещенной в газете за 19 
июня с. г., подтвердились. Заметка 
обсуждалась на собрании коллекти
ва столовой Х° 2. Официантка Цели- 
щева за допущение грубости с посе
тителями с работы уволена с 26  
июня.

Редактор В. АГИ Ш ЕВ .

Автоотряду Свердловской автоко
лонны № 25 для  постоянной работы 
Е г. Первоуральске ТРЕБУЮ ТСЯ: 
шоферы I, II, III класса для работы 
иа автобусах и грузовых автомоби
лях. автомеханики, диспетчер, счето
вод, автослесари.

С предложениями обращаться: пос. 
Магнитка, гараж  Рудстіроя.

(3 - 3 )

ГУ'СБВ Георгий Васильевич, про
живающий в г. Первоуральске, ст. 
Подволошмая, пос. завода отопитель
ных агрегатов, д. 7. кв. 4, возбуж да
ет судебное дело о расторжении бра
ка с ГУСЕВОЙ Юлией Васильевной, 
проживающей там же. Делю будет 
рассматриваться в Народном суДе 
I участка гор. Первоуральска.


